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Актуальные 
аспекты 

сотрудничества
Марианна Щеткина встретилась 

с Чрез вы чай ным и По лно моч ным По слом 
Азер бай джа на в Беларуси

Цент раль ными вопросами совещания заместителя пред-
се да те ля Со ве та Республики Национального собрания Бела-
руси, национального координатора по достижению Це лей 
устойчивого развития, руководителя БСЖ Марианны Щет-
киной и по сла Латифа Гандилова стали ак ту аль ные ас пек ты 
дву сто рон не го сотрудничества.

Осо бое внимание сто ро ны уделили роли пар ла мент ско-
го измерения в ра бо те по достижению Це лей устойчивого 
развития.

В це лом, двусторонние отношения Беларуси и Азер бай-
джа на до по лня ют ся новыми направлениями сотрудниче-
ства. К примеру, стра ны бу дут сотрудничать в сфе ре гео-
логии и гидрометеорологии — соответствующая прог рам ма 
на 2018—2019 го ды по реализации соглашения меж ду ми-
нистерствами в области ох ра ны окружающей сре ды бы ла 
подписана в середине сен тяб ря.

Кро ме то го, сто ро ны планируют активизировать на учно-
техническое и инновационное взаимодействие, в том числе в 
сфе ре медицины и фармации, информационных технологий, 
биотехнологий, машиностроения и нанотехнологий, — об этом 
речь шла на заседании сов мест ной специальной бел орус ско-
азер бай джан ской ра бо чей груп пы еще 21 сен тяб ря.

Пред се да тель Посто-
ян ной комиссии Со ве та 
Республики Националь-
ного собрания Белару-
си по меж ду на род ным 
де лам и национальной 
безопасности Сер гей 
РАХ МА НОВ отметил, что 
пе ред обоими государ-
ствами стоит серь ез ная 
за да ча ус ко рен но го эконо-
мического развития. Для 
на шей стра ны она вы ра-
же на в цели удвоить ВВП 
к 2025 го ду.

«На ба зе традиционных 
технологий, которыми мы 
занимаемся, этой цели не 
до бьем ся. Обя за тель но 
нуж но находить но вые на-
правления деятельности, 

в пер вую оче редь, в тех 
сфе рах, ко то рые яв ля ют-
ся конкурентоспособны-
ми не толь ко сей час, но и 
в сред не- и до лгос роч ной 
перспективе», — отметил 
парламентарий, вы сту пая 
на площадке пресс-цент ра 
Sputnіk. По сло вам Сер гея 
Рах ма но ва, сто ро ны дого-
ворились координировать 
стратегию развития в том 
числе и на региональном 
уров не. Се на тор считает, 
что конкурировать друг 
с дру гом за привлечение 
инвестиций и организа-
цию производств не опти-
мально — необходимо 
находить бо лее взве шен-
ные решения. Что ка са ет ся 
высоких технологий, здесь 
по це ло му ря ду позиций у 
Беларуси ситуация не пло-
хая, есть области цифро-
вой экономики, где на ша 
стра на занимает и лиди-
рующие позиции. Так же 
Сер гей Рах ма нов отметил, 
что нуж но формировать 
но вые бизнес-модели. 
Ориентироваться на ту 

или иную продукцию — это 
правильно, но уже не до-
ста точ но.

Начальник глав но го 
управления внешне-
экономической дея-
тельности Министерства 
сель ско го хо зяй ства и 
продовольствия Бела-
руси Алек сей БОГ ДА НОВ 
бо лее конк рет но рас ска зал 
об итогах фо ру ма. В част-
ности о подписании прог-
ноз ных ба лан сов спро са 
и предложения Со юз но го 
го су дар ства. Эти показа-
тели да ют воз мож ность 
рассчитать двум стра нам, 
какие объемы они мо гут 
поставить на ры нок, и, ис-
ходя из это го, ве дом ства 
мо гут де лать прог ноз по 
инвестициям и развитию 
от рас лей. Осо бен но ин-

тересны направления, где 
есть воз мож ность приба-
вить. «Правильно ориен-
тируют гла вы наших го су-
дарств, что мы до лжны в 
пер вую оче редь взаимно 
обеспечивать про до воль-
ствен ные рынки Со юз но-
го го су дар ства, а уже во 
вто рую — смот реть, что 
нам привезти из-за ру-
бе жа, — подчеркивает 
Алек сей Бог да нов. — При 
та ком под хо де у нас не бу-
дет никогда ни мо лоч ных, 
ни мяс ных войн». Объем 
ба лан сов — это по ряд ка 
трех миллиардов до лла-
ров США еже год но. Очень 
важ но их выполнить.

Так же сотрудник Мин-
сельхозпрода отметил 
воп рос от ме ны барь е ров 
во взаимной тор гов ле. 
Алек сей Бог да нов обра-
тил внимание, что за до-
воль но короткий срок уже 
сде лан ко лос саль ный про-
рыв к единому рын ку то ва-
ров и услуг. Но, ко неч но, 
еще есть не ко то рые изъя-
тия. Начальник глав но го 
управления считает, что 
правительствам и за ко но-
да тель ной власти Белару-
си и России необходимо с 

боль шей интенсивностью 
ра бо тать над тем, что бы 
эти барь е ры были сня ты 
до кон ца.

Не ме нее важ ный воп-
рос — взаимных инвести-
ций. На дан ный мо мент, 
как от ме ча ет специалист, 
боль ше привлекаются ин-
вестиционные ре сур сы из 
третьих стран. Это свя за но 
в том числе и с тем, что там 
мо гут быть предложения 
и с бо лее де ше вой кре-
дитной на груз кой. Од на-
ко стоит бо лее де таль но 
взгля нуть на свои возмож-
ности. В Беларуси в агро-
про мыш лен ном комп лек-
се реализовано лишь два 
про ек та с участием рос-
сийского капитала. На ша 
сто ро на, к примеру, строит 
мо лоч но-то вар ный комп-
лекс на Сахалине. И такие 
про ек ты мож но пересчи-
тать по паль цам. Предста-
витель Минсельхозпрода 
убеж ден, что необходимо 
вмес те ре шать воп ро сы не 
толь ко в сфе ре торговли и 
услуг, но и в части бизнес-
интересов.

Еще один воп рос, над 
ко то рым ра бо та ют агра-
рии Со юз но го го су дар-

ства, ка са ет ся пост авок 
селекционно-гибридного 
материала. В животно-
водстве Бе ла русь и Рос-
сия во мно гом зависят 
от пост авок пле мен но го 
материала из-за ру бе жа. 
На се год ня раз ра бо та-
на концепция Со юз но го 
го су дар ства о создании 
селекционно-гибридных 
цент ров. Это позволит 
получить кон ку рент ное 
преимущество внутри 
ЕА ЭС и пе рес тать зависеть 
от иностранных пост авок. 
Та кое же направление ра-
бо ты об суж да ет ся и в сфе-
ре растениеводства.

Алек сей Бог да нов так-
же акцентировал внима-
ние, что важ ны общие 
на учные и об ра зо ва тель-
ные ре сур сы. Есть пред-
ложение Минсельхозпро-
дам Беларуси и России 
соз дать об ра зо ва тель ные 
цент ры, где бы ла бы воз-
мож ность аккумулировать 
все последние достижения 
аграр ной науки и пе ре да-
вать их молодежи.

Го во ря о том, как бело-
рус ская продукция предс-
тав ле на в России, началь-
ник глав но го управления 

В ЦЕНТ РЕ ВНИМАНИЯ

ФО РУМ ЗАКОНЧИЛСЯ, 
НАЧИНАЮТ ПРИНОСИТЬ

Помимо выступлений 
глав обоих го су дарств 
(о чем «Звяз да» 
под роб но писала в № 198 
за 13.10.2018 го да) , 
с до кла дом к 
присутствующим 
обратился пред се да тель 
Со ве та Республики 
Национального собрания 
Беларуси Михаил 
МЯСНИКОВИЧ.

В сво ем выступлении 
спикер верх ней па ла-
ты Пар ла мен та выразил 
мнение, что белорусский 
бизнес мог бы принимать 
участие в комп лекс ной 
прог рам ме импортозаме-
щения России, а ма лый и 
средний — в прог рам ме 
льгот но го кредитования 
«Шесть с половиной», 
ко то рая ориентирована 
на под держ ку про ек тов в 
приоритетных для россий-
ских регионов от рас лях.

Михаил Мясникович 
не согласился с тем, что 
Бе ла русь не до пус ка ет 
субсидирования россий-
ских то ва ров. Он под черк-
нул: в на шей стра не не 
существует препятствий 
для то го, что бы россий-
ские парт не ры принима-
ли участие в мероприя-
тиях белорусских го су-
дар ствен ных прог рамм. 
Сов мест ные организации 
с российским капиталом 
имеют условия, иден-
тичные с белорусскими. 
Таким об ра зом, вход ной 

по рог для участия в оте-
чест вен ных прог рам мах 
лег ко мо жет быть пре-
о до лен компаниями из 
России, заключил он.

В пе ре ры ве пле нар но-
го заседания пред се да тель 
Со ве та Республики Миха-
ил Мясникович и пред се-
да тель Со ве та Федерации 
Валентина Матвиенко по-
общались с журналиста-
ми. Спектр воп ро сов от 
прес сы ока зал ся разносто-
ронним: интересовались 
под го тов кой про ек та кон-
цепции о сближении за-
ко но да тельств двух стран, 
о будущем Фо ру ме регио-
нов, а так же об эффектив-
ности мониторинга испол-
нения ос нов ных положе-
ний До го во ра о создании 
Со юз но го го су дар ства.

От ве чая на один из 
воп ро сов, Михаил Мяс-

никович заявил, что в 
Со юз ном го су дар стве це-
ле со об раз но рас смот реть 
воз мож ность разработки 
мо дель ных за ко нов. С ка-
кой целью: они могли бы 
стать ба зой для форми-
рования национального 
пра во во го по ля стран-
участниц.

Та кое предложение 
под дер жа ла и Валентина 
Матвиенко.

Кстати, под об ная прак-
тика ус пеш но реализова-
на в Меж пар ла мент ской 
ассамб лее СНГ — уже при-
нято по ряд ка 400 за ко нов, 
большинство из ко то рых 
имплементированы — по-
лностью или частично — в 
национальные за ко но да-
тель ства.

Пред се да тель Со ве та 
Федерации так же доба-
вила, что та кая гармони-

зация за ко но да тельств 
стран-участниц бу дет 
спо соб ство вать углубле-
нию интеграционных про-
цес сов.

В завершение стоит 
напомнить о глав ных 
по ка за те лях минувшего 
V Фо ру ма регионов Бе-
ларуси и России в Мо-
гилеве. На мероприятии 
бы ло подписано бо лее 
70 до ку мен тов о со-
трудничестве на су мму 
свыше 500 миллионов 
до лла ров. По боль шей 
части — это белорусский 
экс порт в Россию. По 
сло вам спикера верх ней 
па ла ты Пар ла мен та Ми-
хаила Мясниковича, две 
трети — это инвестици-
онные то ва ры: машины, 
станки, оборудование, 
электроника.

Владислав 
ЛУКАШЕВИЧ.

РА БО ТА НА РЕ ЗУЛЬ ТАТ
О чем шла речь на пле нар ном заседании V Фо ру ма регионов Беларуси и России

Се на то ры и представитель Минсельхозпрода Беларуси 
подвели итоги про шед ше го фо ру ма и обозначили но вые 
рабочие перспективы.
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